
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль): «Менеджмент организаций» 

  



2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических основ философского мировоззрения и методологии решения 

теоретических и практических задач, стоящих перед будущими специалистами, 

в возможности их практического применения для обобщения личностно 

значимой информации с последующим её использованием в качестве источника 

информации для принятия оперативных профессиональных управленческих 

решений. 

Задачи:  

- формирование знаний о содержании философии как мировоззрения в 

системе мировоззренческих дисциплин, его принципах и назначениях в их 

отношении; 

- подготовка и представление мировоззренческой информации, 

философской рефлексивности, удовлетворяющей требованиям жизненных 

профессиональных и повседневных задач человека, для принятия им 

личностных и управленческих решений; 

- ориентация в проблемах природного, социального и других видах бытия; 

- овладение основами методологии решения теоретических и 

практических задач, возникающих в повседневной реальности. 

- использование информации философского характера для принятия 

соответствующих профессиональных решений с целью контроля, оценки 

суждений и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций» 

 

3. Содержание дисциплины  

 

1. Введение в философию 

2. Философия бытия 

3. Философия человека 

4. Философия познания 

5. Социальная философия 

6. Контактная работа в период промежуточной аттестации 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель курса – формирование у студентов представления об 

историческом пути российской цивилизации, тесно связанной с мировыми 

цивилизациями, через призму основных культурно-исторических эпох 

российского общества, уяснение тенденций и закономерностей развития 

истории России, выявление ее традиций и уроков, вооружение студентов 

необходимыми компетенциями для анализа и оценки исторических явлений 

(событий). 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование у студентов патриотически ориентированного 

мировоззрения; 

- критическое осмысление исторического опыта развития страны; 

- знание важнейших дат и событий в истории России; 

- формирование у студентов потребности в самостоятельном изучении 

исторического наследия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «История» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

1. Тема 1. Теория и методология исторической науки. 

2. Тема 2. От Киевской Руси к Московскому государству. 

3. Тема 3. Россия в XVI – XVII веках. 

4. Тема 4. Модернизация Российского государства в ХVIII в. 

5. Тема 5. Россия в XIX веке: власть и общество в поисках моделей 

развития. 

6. Тема 6. Россия в эпоху войн и революций. 

7. Тема 7. СССР в 1920-1930-х гг.: формирование советской модели 

развития. 

8. Тема 8. СССР в канун и в годы Второй мировой войны. 

9. Тема 9. СССР в послевоенные годы: попытки преобразований и 

кризис советской системы. 

10. Тема 10. Российское государство на рубеже XX – XXI вв. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины заключается в следующем:  

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования;  

- овладение студентами необходимым уровнем иноязычных 

компетенций для решения коммуникативных задач в социально-бытовой, 

культурной, профессионально-ориентированной и научной сферах 

деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

− развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере 

профессионального общения; 

− повышение уровня общей культуры;  

− подготовка специалистов, владеющих иностранным языком в устной 

и письменной формах.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент,  направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

1. Тема 1. О себе. Мой рабочий день и мои выходные  

2. Тема 2. Мои планы на будущее. Карьерный рост и должности. 

Совершенствование навыков  

3. Тема 3. Мой институт. Российский университет Кооперации  

4. Тема 4. Что такое WorldSkills? История возникновения движения 

WorldSkills  

5. Тема 5. Российская Федерация. Москва – столица России. 

Достопримечательности города.  

6. Тема 6. Татарстан. Казань. Мой родной город  

7. Тема 7. Worldskills – идея, рассчитанная на успех. Востребованные 

профессии (компетенции) WorldSkills в России. Чемпионат профессий  

8. Тема 8. Великобритания. Лондон. Как проходят соревнования 

WorldSkills в Великобритании  
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9. Тема 9. Иностранные языки в жизни современного человека. 

Англоговорящие страны: США, Канада, Австралия. 

10. Тема 10. Что такое Экономика? Предпринимательство. Команда 

успеха  

11. Тема 11.Основные формы деловых организаций. Бизнес-идея.  

12. Тема 12. Производство. Планирование рабочего процесса. «Развитие 

и планирование производства товаров»  

13. Тема 13. Оптовая торговля. Розничная торговля.  

14. Тема 14. Потребительская стоимость и ценообразование. Устойчивое 

развитие  

15. Тема 15. Маркетинг, Маркетинговое планирование. Реклама товаров  

16. Тема 16. Менеджмент. Презентация компании  

17. Тема 17 Международная торговля  

18. Тема 18 Компьютерная индустрия. Исследование: Текущая 

информация, факты, цифры и новости о навыках во всем мире  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов идеологию 

безопасности, формирование безопасного мышления и поведения. 

Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей 

среды, широкое внедрение технического прогресса во все сферы 

общественно-производственной деятельности, формирование рыночных 

отношений сопровождается появлением и значительным распространением 

в среде различных природных, биологических, техногенных, экологических и 

других опасностей, требующих от каждого специалиста умения определять 

и по необходимости осуществлять комплекс эффективных мер защиты 

от них, возможного неблагоприятного действия на организм человека, 

состояние здоровья членов трудовых коллективов и населения. 

Цели освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» соответствуют общим целям основной образовательной 

программы института. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих нормативно-правовым 

инструментарием в области безопасности жизнедеятельности и способных 

выработать идеологию безопасности, конструктивного мышления и 

поведения с целью безопасного осуществления своих профессиональных и 

социальных функций, как работника, так и управленца. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

«Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Человек и среда обитания 

Тема 2. Противодействие терроризму 

Тема 3. Защита от опасностей в техносфере 

Тема 4. Влияние негативных факторов на БЖД человека 

Тема 5. Человек как элемент эргатической системы 

Тема 6. Пожарная и взрывная безопасность 
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Тема 7. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Тема 8. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности на 

предприятиях торговли, общественного питания и системы потребительской 

кооперации 

Тема 9. Приёмы оказания первой помощи в мирное и военное время 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины — формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание медико-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, физическому состоянию как основе физического здоровья и 

потребности в регулярных занятиях двигательной деятельностью; 

- овладение системой двигательных умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств организма; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая 

культура в обеспечении здоровья 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 
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Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения учебной дисциплины «Деловые коммуникации» 

является формирование универсальных компетенций «Способен 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде»; «способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской федерации и 

иностранном языках» 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

современным инструментарием в области социального взаимодействия 

деловых коммуникаций и умением показывать свою роль в команде; 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков студентов в области деловых коммуникаций, умением показывать 

свою роль в команде; 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

- формирование навыков культурного взаимодействия в личном 

общении и профессиональной деятельности; 

- формирование умений свободно общаться, используя разные 

способы коммуникаций (устные и письменные) на государственном языке 

Российской федерации и иностранном языке; 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости 

от ситуации и аудитории.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие и сущность деловых коммуникаций 

Тема 2. Вербальные средства коммуникации  

Тема 3. Невербальная коммуникация 

Тема 4. Этические и психологические основы деловой коммуникации 

Тема 5. Формы деловой коммуникации  

Тема 6. Межкультурные особенности деловых коммуникаций 

http://www.aup.ru/books/m96/14.htm
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знание 

основных понятий и методов линейной алгебры, математического анализа, 

дифференциальных уравнений и теории вероятностей. 

Задачи изучения дисциплины: 

– освоение основных методов математического анализа; 

– изучение основных методов линейной алгебры; 

– изучение методов решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений; 

– освоение основных понятий теории вероятности и математической 

статистики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Математика относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Алгебра и геометрия 

Тема 2. Математический анализ 

Тема 3. Дифференциальные уравнения 

Тема 4. Теория вероятностей и математическая статистика 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 

  



15 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции 

обучающегося в области применения современных информационных 

технологий, получение теоретических знаний и практических навыков 

работы с ними. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение основополагающих принципов организации современных 

информационных технологий; 

- рассмотрение информационных технологий на различных уровнях 

организации; 

- рассмотрение вопросов связанных с основами управления с 

применением современных информационных технологий;  

- получение навыков использования программных продуктов общего и 

специального назначения; 

- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с 

принятием решений на основе изученных методов и приемов работы с 

информационными технологиями;  

- выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении 

тех или иных информационных технологий для целей управления; 

-  изучение различных областей применения информационных 

технологий в современном обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы информационных технологий 

Тема 2. Автоматизированные информационные технологии обработки 

информации 

Тема 3. Информационные технологии в управлении и их программное 

обеспечение 

Тема 4. Информационные ресурсы предприятий и организаций 

Тема 5. Мультимедийные технологии 
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Тема 6. Internet/Intranet-технологии  

Тема 7. Информационные технологии управления на базе 

распределенных систем, мобильных и облачных технологий  

Тема 8. Информационные технологии обеспечения безопасности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5  з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины «Экономическая теория» – сформировать у 

студентов способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Задачи дисциплины: освоить основные понятия и модели 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики, 

основные макроэкономические показатели и принципы их расчета 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Становление и развитие экономической теории. Предмет и 

метод экономической теории 

Тема 2. Потребности и их роль в экономической организации общества 

Тема 3. Экономические системы 

Тема 4. Собственность в экономической системе 

Тема 5. Рынок и конкуренция 

Тема 6. Теория спроса и предложения 

Тема 7. Поведение потребителя в рыночной экономике 

Тема 8. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Издержки, доход, прибыль фирмы 

Тема 9. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 

Тема 10. Рынки факторов производства 

Тема 11. Национальная экономика. Основные макроэкономические 

показатели 

Тема 12. Теория макроэкономического равновесия 

Тема 13. Циклическое развитие экономики. Макроэкономическая 

нестабильность. 

Тема 14. Финансовая система и фискальная политика. 

Тема 15. Кредитно-денежная политика. Банковская система 

Тема 16. Социальная политика и уровень жизни населения 
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Тема 17. Мировая экономика начала ХХI века. Система современных 

международных экономических отношений 

Тема 18. Международная торговля. Мировой рынок. Конъюнктура 

мирового рынка. Цены международной торговли 

Тема 19. Международное движение капитала 

Тема 20. Интеграционные процессы в мировой экономике 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, курсовая работа, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-

МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических основ, сущности управления временем, принципах и способах 

управления временным ресурсом в профессиональной деятельности, 

взаимодействия с работодателем, адаптации к рынку труда и формированию 

компетенций, необходимых для трудоустройства и построения карьеры, 

способностей к самоорганизации и самообразованию. 

Задачи:  

- сформировать представления об особенностях процессов 

самоорганизации и самообразования;  

- сформировать навыки самоорганизации и самообразования в 

профессиональной деятельности; 

- освоить теории и практики построения деловой карьеры;  

- изучить основы профессиональной пригодности, тайм-менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

«Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

1. Понятие, виды и стадии карьеры 

2. Самооценка и профессиональная ориентация 

3. Технология планирования карьеры 

4. Развитие и система управления карьерой в современных условиях 

5. Организационное управление карьерой 

6. Сущность и содержание системы тайм-менеджмента 

7. Время менеджера и принципы его эффективного использования 

8. Методы рационализации времени современного менеджера 

9. Тайм-менеджмент как важный инструмент организационного 

развития 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
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5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ И 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области развития личностно-ориентированной 

направленности профессионального мышления, совершенствования навыков 

межличностного и профессионального взаимодействия, психологического 

анализа различных жизненных и профессиональных ситуаций в области 

экономики, раскрыть причины и динамику развития конфликтной ситуации, 

показать как деструктивную, так и конструктивную стороны конфликта. 

Задачи освоения дисциплины - изучение теоретических основ 

психологии как науки; изучение структуры личности и психических 

процессов; изучение основ конфликтологии; изучение уровневой 

представленности образовательного процесса в России; овладение знаниями 

в области исследования конфликтов и конфликтных отношений; повышение 

компетентности студентов в вопросах эффективного взаимодействия в 

конфликтной ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Ведение в дисциплину 

Тема 2. Познавательные психические процессы. 

Тема 3. Психология личности. Индивидуально-психологические 

характеристики 

Тема 4. Основы дефектологических знаний 

Тема 5. Группа и межличностные отношения 

Тема 6. Типология конфликтов 

Тема 7. Структурная модель конфликта. Динамика конфликта 

Тема 8. Конфликтное взаимодействие. Урегулирование конфликтов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
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5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических, методологических основ менеджмента, возможности их 

практического применения при разработке управленческих решений. 

Задачи:  

- способность определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм 

- способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач профессиональной деятельности 

- способность определять цели и задачи принятия организационно-

управленческих решений 

- способность использовать методы оценки принятия организационно-

управленческих решений 

- способность предлагать и обосновывать организационно-

управленческие решения 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

1. Понятие, сущность, этапы развития и значение менеджмента, его 

место и роль в рыночной экономике 

2. Методология менеджмента 

3. Организационные отношения в менеджменте 

4. Планирование в менеджменте 

5. Мотивация в менеджменте. 

6. Управленческие решения и контроль их выполнения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических 

знаний, умений и навыков проведения статистического исследования 

массовых общественных явлений и процессов.  

Задачи освоения дисциплины: 

- научить студентов владеть необходимым инструментарием в области 

исследования массовых общественных явлений; 

- научить студентов самостоятельно ставить задачи и определять пути 

их решения в рамках осуществления своих профессиональных и социальных 

функций, как работника, так и управленца; 

- изучить терминологию и методы сбора и обработки информации 

любых социально-экономических явлений; 

- научить студентов использовать в практической деятельности 

современные специальные экономико-математические инструментарии 

расчета основных показателей и методов их анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1.1. Предмет, метод, задачи и организация статистики 

Тема 1.2. Статистическое измерение и наблюдение 

Тема 1.3. Статистические группировки 

Тема 1.4. Абсолютные и относительные величины 

Тема 1.5. Средние величины и вариационный анализ 

Тема 1.6. Выборочный метод в статистических исследованиях 

Тема 1.7. Индексный метод анализа 

Тема 1.8. Анализ рядов динамики 

Тема 1.9. Статистическое изучение взаимосвязи 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Основная цель курса - освоение теоретических знаний основных 

отраслей российского права; приобретение умений и навыков применения 

теоретико-прикладных знаний на практике; формирование у студентов 

компетенций в профессиональной сфере и способности использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Правоведение»: 

- развитие у студентов умений и навыков юридического анализа 

конкретных ситуаций и правильного применения к ним правовых положений 

нормативных правовых актов; 

- овладение методикой правового анализа и применения правовых норм 

основных отраслей российского права. 

- формирование у студентов навыков толкования и применения 

российского законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Управление проектами». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основы теории государства и права. 

Тема 2. Основы конституционного права. 

Тема 3. Основы административного права. 

Тема 4. Основы уголовного права. 

Тема 5. Основы гражданского права. 

Тема 6. Основы наследственного права. 

Тема 7. Основы авторского и патентного права. 

Тема 8. Основы семейного права. 

Тема 9. Основы трудового права.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 

  



26 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области применения теоретических знаний и практических 

навыков по реализации задач принятия решений и управления рисками. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических концепций управленческих решений; 

- изучение методологии разработки, принятия и реализации 

управленческих решений; 

- изучение основных принципов принятия управленческих решений; 

- изучение основ построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- изучение современных технологий и методов оценки и управления 

рисками; 

- изучение факторов неопределенности и риска при оценке 

финансово-экономического состояния организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Теория принятия решений и управления рисками» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

«Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теория принятия решений как научная дисциплина 

Тема 2. Методология разработки управленческих решений  

Тема 3. Управленческие решения в условиях риска и неопределенности 

Тема 4. Рисковые решения и основные направления снижения риска 

банкротства 

Тема 5. Направления исследования рынка и рыночных возможностей 

Тема 6. Основные этапы и методы управления рисками 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины состоит в практическом освоении 

современного универсального инструментария связанного с организационно-

экономическим проектированием, в изучении его возможностей и 

ограничений, методов адаптации данного инструментария к потребностям 

содержания и окружения конкретного проекта, отрасли или области 

применения, а так же разработка и реализация собственных проектов. 

Задачи:  

- формирование представлений о сущности и содержании проектной 

деятельности; 

- изучение и практическое освоение основных моделей и методов 

организационно-экономического проектирования, позволяющих произвести 

их разработку; 

- изучение и практическое освоение основных моделей и методов 

организационно- экономического проектирования, позволяющих произвести 

экономическую оценку и обоснование, разработать календарный график и 

бюджет проекта; 

- изучение и практическое освоение основных моделей и 

организационно-экономического проектирования, позволяющих 

сформировать команду проекта, контролировать сроки, затраты и качество 

проекта в ходе его реализации, разрешать конфликты, управлять развитием и 

функционированием команды, обеспечивать успех проекта и достижение им 

поставленных целей; 

- получение и закрепление представлений и знаний и использование 

ключевых факторов успеха проектов в различных сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Проектная деятельность» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение в с проектную деятельность. Распределение по 

проектным группам 
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Тема 2. Составление индивидуального графика выполнения задач по 

проектам. Календарное планирование 

Тема 3. Анализ интеллектуальной собственности / конкурентных 

преимуществ проекта 

Тема 4. Разработка бизнес-модели проекта 

Тема 5. Первичный анализ рынка для реализации проекта 

Тема 6. Разработка стратегии вывода на рынок нового продукта 

Тема 7. Разработка финансового плана реализации проекта 

Тема 8. Презентация проекта инвестору 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, 

организации финансовых отношений государства и других субъектов 

деятельности и сформировать практические навыки по финансовой 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ в области теории финансов России и 

западных стран с развитой рыночной экономикой;  

- детальное изучение принципов организации финансовых отношений в 

Российской Федерации и западных странах;  

- ознакомление с основами функционирования финансовой системы в 

целом, а также отдельных ее сфер и звеньев;  

- изучение современных финансово-бюджетных проблем;  

- приобретение навыков самостоятельного изучения и анализа новых 

теоретических разработок в области финансов;  

- изучение нормативных правовых документов и статистических 

материалов по финансовым вопросам. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Финансы» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

1. Сущность финансов Финансовая система страны 

2. Управление финансами 

3. Бюджет и бюджетная система страны  

4. Внебюджетные фонды 

5. Государственный и муниципальный кредит 

6. Финансы хозяйствующих субъектов 

7. Международные финансы 

8. Управление финансами проекта 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Экономика организаций» является 

формирование у будущего специалиста теоретических знаний в области 

анализа экономической деятельности организаций необходимых для решения 

профессиональных задач, а также практических умений и навыков, 

необходимых для выполнения организационно-управленческой и 

информационно-аналитической деятельности  

Задачи освоения учебной дисциплины:  

- Обладать профессиональными знаниями в области экономической, 

организационной и управленческой теории 

- Определять основные профессиональные задачи 

- Осуществлять применение знаний по экономической, 

организационной и управленческой теории для решения профессиональных 

задач 

- Применять аналитический инструментарий для постановки и решения 

типовых задач управления с применением информационных технологий 

- Содействовать реализации управленческих решений в условиях 

сложной и динамичной среды 

- Оценивать последствия реализации управленческих решений в 

условиях сложной и динамичной среды 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономика организаций» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предприятие - основное звено рыночной экономики. 

Тема 2. Классификация предприятий 

Тема 3. Особенности создания предприятий различных 

организационно-правовых форм собственности 

Тема 4. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя 

Тема 5. Формы организации производства 

Тема 6. Организационная структура и механизм управления 

Тема 7. Основные средства и показатели их использования 
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Тема 8. Инвестирование в основные фонды 

Тема 9. Оборотные средства предприятия 

Тема 10. Трудовые ресурсы на предприятии и показатели их 

использования  

Тема 11. Формы и системы оплаты труда 

Тема 12. Себестоимость продукции и расходы предприятия 

Тема 13. Валовой доход предприятия 

Тема 14. Прибыль и рентабельность предприятия  

Тема 15. Виды планирования на предприятии 

Тема 16. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции 

обучающегося в области ведения и организации документооборота и 

бухгалтерского учета в коммерческих организациях, навыков составления 

бухгалтерского баланса и отчетности.  

Задачи освоения дисциплины: 

- теоретическое освоение содержания бухгалтерского учета как науки и 

основного источника достоверной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

- изучение предмета, объектов и методов бухгалтерского учета;  

- получение знаний о системе бухгалтерских счетов и методах 

отражения информации на них;  

- развитие навыков составления бухгалтерской отчетности 

коммерческой организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Хозяйственный учет в системе управления 

Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в Российской Федерации 

Тема 3. Принципы бухгалтерского учета 

Тема 4. Объекты бухгалтерского наблюдения 

Тема 5. Балансовое обобщение. Объекты, обеспечивающие 

производственно-хозяйственную и финансовую деятельность 

Тема 6. Стоимостное измерение 

Тема 7. Инвентаризация 

Тема 8. Бухгалтерские счета: назначение, строение, классификация  

Тема 9. Бухгалтерские счета и хозяйственные операции 

Тема 10. Организация первичного учета. Документация 

Тема 11. Счетные записи и учетные регистры 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции у 

обучающегося в области бизнес-планирования, как важном направлении 

деятельности фирмы. Данная дисциплина призвана выработать у студентов 

навыки собственно формулировки цели исследования, составления 

программы исследования, методику разработки типовых разделов бизнес-

плана.  

Задачи дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке 

обучающегося, владеющих необходимым инструментарием в области 

планирования деятельности предприятия: 

- освоение обучающимися теоретических основ бизнес-планирования, 

изучение источников и методов выработки бизнес-идей; 

- освоение технологий по бизнес-планированию, используемые для 

моделирования бизнеса и оценки бизнес-проектов; 

- изучение структуры и основных разделов бизнес-планов 

предприятий; 

- сформировать практические навыки проведения технико-

экономических плановых расчетов и обоснования альтернативных вариантов 

деятельности предприятия в качестве основы для принятия управленческого 

решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи 

Тема 2. Бизнес-планирование как элемент экономической политики 

фирмы 

Тема 3. Основные разделы бизнес-плана 

Тема 4. Ключевые разделы бизнес-плана 

Тема 5. Финансовый план 

Тема 6. Бизнес-планы проектов и решения практических задач 

управления бизнесом 
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Тема 7. Анализ разработанных бизнес-планов предприятий 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины заключается в изучении роли маркетинга в 

процессе управления деятельностью предприятия сферы электронного 

бизнеса, содействие изучению основного инструментария маркетинга, 

процесса получения и анализа маркетинговой информации для принятия 

управленческих решений. 

Задачи освоения дисциплины: 

- теоретическое освоение вопросов, касающихся современных форм и 

методов управления маркетингом на предприятии;  

- изучение особенностей товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной деятельности предприятия;  

- приобретение практических навыков получения маркетинговой 

информации и использования ее в процессе принятия управленческих 

решений в электронном бизнесе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

1. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга 

2. Анализ рынка и потребителей 

3. Информационное обеспечение маркетинга 

4. Товар и товарная политика в маркетинге 

5. Ценовая политика в маркетинге 

6. Система распределения и товародвижения 

7. Маркетинговые коммуникации 

8. Управление маркетингом 

9. Маркетинг в Интернете 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины изучение современных технологий 

обработки информации в сфере менеджмента и получение практических 

навыков в использовании распространенных программных продуктов, 

поддерживающих эти технологии. 

 Задачи дисциплины:  

– формирование представления о современных экономических 

информационных системах, тенденциях их развития, а также их конкретных 

реализациях; сформировать навыки работы с практическими инструментами 

экономиста – программными комплексами и информационными ресурсами; 

 – формирование мировоззрения, позволяющего профессионально 

ориентироваться в быстро меняющейся информационной сфере – изучение 

современного рынка информационных продуктов;  

– знание современного состояния и направлений развития 

автоматизированных информационных систем;  

– владение основами автоматизации решения экономических задач; 

 – приобретение умения использовать информационные технологии для 

получения, обработки и передачи информации в области экономики.  

– углубить и расширить знания обучающихся в области 

информационных технологий для понимания роли и места специалиста 

экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и 

эксплуатации информационной системы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Информационные системы в менеджменте» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций. 

 

3. Содержание дисциплины  

 

1. Информационные ресурсы, информационные системы и их 

классификация  

2. Базовые информационные процессы, их характеристика и модели  

3. Теоретические основы разработки и развития информационных 

систем  

4. Базы данных в информационных  системах 
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5. Информационные системы управления предприятием  

6. Технологии сети Интернет  

7. Интеллектуальные информационные системы  

8. Безопасность информационных систем  

9. Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы  

10. Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. ВОЛЕЙБОЛ» 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины — является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и спорта и 

её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков в зависимости 

от выбранного вида спорта, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности,  

- самоопределение в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Волейбол» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Развитие основных физических качеств, необходимых для 

жизнедеятельности и будущей профессии 

Раздел 2. Прием контрольных тестов для оценки уровня физической и 

профессионально-прикладной подготовленности 
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Раздел 3. Обучение стойкам и перемещениям волейболиста, 

совершенствование навыка  

Раздел 4. Обучение верхней передаче мяча, совершенствование навыка  

Раздел 5. Обучение нижней передаче мяча, совершенствование навыка  

Раздел 6. Обучение верхней и нижней передаче двумя руками за 

голову, совершенствование навыка  

Раздел 7. Обучение нижней подаче мяча  

Раздел 8. Обучение верхней прямой подаче мяча, совершенствование 

навыка 

Раздел 9. Обучение прямому нападающему удару (по ходу), 

совершенствование навыка. 

Раздел 10. Обучение одиночному блокированию, совершенствование 

навыка. 

Раздел 11. Совершенствование изученных приемов в подвижных играх. 

Раздел 12. Совершенствование изученных приемов в учебных играх.  

Раздел 13. Прием контрольных тестов для оценки уровня специальной 

физической и технической подготовленности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. БАСКЕТБОЛ» 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины — является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и спорта и 

её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков в зависимости от 

выбранного вида спорта, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности,  

- самоопределение в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Баскетбол» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Специфические особенности баскетбола как вида 

двигательной деятельности 

Раздел 2. Методика развития специальной быстроты в баскетболе 

Раздел 3. Методика развития специальной выносливости в баскетболе 

Раздел 4. Техника нападения 
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Раздел 5. Техника владения мячом 

Раздел 6. Техника защиты 

Раздел 7. Подготовка и проведение соревнований 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития 

личности в процессе физического совершенствования, пропаганды здорового 

образа жизни, способности направленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

 понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Адаптивная физическая подготовка» относится к 

обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

«Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теория и организация адаптивной физической культуры как 

интегративная наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Основные виды адаптивной физической культуры 

Тема 3. Физическая культура в обеспечении здоровья 
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Тема 4. Самоконтроль обучающихся при выполнении физических 

упражнений занятий спортом.  

Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Тема 6. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды 

Тема 7. Подвижные игры 

Тема 8. Интеллектуальные виды спорта 

Тема 9. Профилактико – оздоровительная гимнастика 

Тема 10. Практические занятия по исследованию физического развития 

инвалидов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование системы 

теоретических знаний и практических умений в области теории и практики 

управления организациями, изучение основных подходов в менеджменте, 

приобретение практических навыков в реализации функций управления, 

находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность, овладение 

основами системного мышления. 

Задачи: - формирование современных представлений о сущности, 

содержании, функциях, принципах и методах управления; 

− усвоение научно-теоретических и методологических основ 

современного менеджмента; 

− ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

− изучение роли менеджмента в успешном функционировании 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Теория организации» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел I. Теоретические и методологические основы менеджмента 

 Тема 1. Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной 

экономике системе научных знаний 

Тема 2. Менеджер в системе менеджмента 

 Тема 3.  Менеджмент как наука 

Тема 4. Принципы менеджмента 

Раздел II. Функции менеджмента 
 Тема 5. Цели и стратегии развития компаний 

Тема 6. Планирование как функция менеджмента 

Тема 7. Функция организации в менеджменте 

Тема 8. Мотивация как функция 
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управления 

Тема 9. Контроль в системе менеджмента 

Раздел III. Технологии менеджмент 
Тема 10. Коммуникационный менеджмент и информационное 

обеспечение управления 

Тема 11. Управленческие решения: разработка, принятие и реализация 

Тема 12. Организация личного труда руководителя (самоменеджмент) 

Тема 13. Управление проектами 

Раздел IV. Человеческий фактор в управлении 
Тема 14. Организационная культура 

Тема 15. Организационное поведение  

Тема 16. Лидерство и власть в менеджменте 

Тема 17. Конфликты и стрессы в менеджменте 

Тема 18. Эффективность менеджмента 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических 

знаний, практических умений и прикладных навыков сбора, расчета и 

анализа исходных экономических данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы и обоснования полученных выводов. 

Задачи: дать целостное, законченное представление о экономических и 

социально-экономических показателях, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; формирование умений сбора исходных 

экономических данных и их обработки в соответствии с поставленной 

задачей; формирование умений  и навыков анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов; обучить методам выбора 

инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; развить навыки проведения  расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы.  

 

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Роль, содержание и последовательность проведения 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности 

Тема 2. Роль экономического анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей организации 

Тема 3. Сметное планирование (бюджетирование), виды смет и анализ 

исполнения смет (бюджетов) 

Тема 4. Анализ маркетинговой системы организации 

Тема 5. Анализ конкурентоспособности продукции и организации 

Тема 6. Анализ и управление объемом производства и продаж 

Тема 7. Анализ ассортимента и качества продукции производственной 

организации 
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Тема 8. Анализ технической оснащенности производства 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины (модуля) состоят в формировании 

формирование системы теоретических знаний и практических умений по 

методам принятия управленческих решений и овладение навыками 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

Задачи: - теоретическое освоение студентами знаний в области 

разработки и методов принятия управленческих решений; 

−  формирование современных представлений о сущности, содержании 

и принципах методов принятия управленческих решений; 

− изучение технологии разработки и принятия управленческих 

решений; 

− изучение методов обеспечения качества принимаемого 

управленческого решения в условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды с учетом факторов неопределенности ситуации и риска; 

− изучение факторов (экономических законов, научных подходов и 

др.), влияющих на эффективность управленческого решения; 

− изучение технологии реализации и методов мотивации выполнения 

управленческого решения; 

− взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

−  оптимизация и экономическое обоснование управленческого 

решения в рамках системы менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  
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Раздел 1. Теоретические основы разработки управленческого 

решения 
 Тема 1. Понятие, значение и функции управленческого решения 

Тема 2. Типология управленческих решений 

 Тема 3. Современные подходы к классификации управленческих 

решений и предъявляемые к ним требования 

Тема 4. Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). 

Информационное обеспечение процесса принятия управленческого решения 

Тема 5. Процесс разработки управленческого решения 

Тема 6. Основные этапы процесса принятия управленческого решения 

Раздел II. Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 
 Тема 7. Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию 

управленческого решения 

Тема 8. Принятие решений в условиях неопределенности и риска 

Тема 9. Методы и модели, используемые при принятии     

управленческого решения 

Тема 10. Власть и организационная иерархия при разработке и 

принятии управленческого решения 

Раздел III. Организация и контроль исполнения управленческих 

решений, система ответственности 
Тема 11. Организация и контроль выполнения управленческого 

решения 

Тема 12. Оценка эффективности и качества управленческого решения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

системы знаний в области теории рисков, навыков применения методов 

анализа и оценки показателей деятельности структурных подразделений 

организации с учетом действующих методов управления рисками с целью 

повышения эффективности управленческих решений, а также выработки 

мероприятий по воздействию на риск и управлению им. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

-  овладение профессиональной терминологией в сфере управленческой 

деятельности в условиях риска и неопределенности; 

- привитие навыков применения количественных и качественных 

методов анализа и оценки показателей деятельности структурных 

подразделений организации с учетом действующих методов управления 

рисками с целью повышения их эффективности; 

- привитие навыков проведения анализа и оценки внутренних 

(внешних) факторов, условий и видов риска, влияющих на деятельность 

организации; 

- формирование умений по проведению оценки эффективности 

принятых решений в области управления рисками с точки зрения выбранных 

критериев риск-менеджмента 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Анализ и оценка рисков» относится части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Определение контекста, идентификация и анализ рисков для 

принятия управленческих решений 

Тема 1. Риск как экономическая категория 

Тема 2. Виды рисков 

Тема 3.  Определение контекста, идентификация и анализ рисков с 

помощью методов качественной оценки для принятия управленческих 

решений  
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Тема 4. Определение контекста, идентификация и анализ рисков с 

помощью методов количественной оценки для принятия управленческих 

решений  

Раздел 2. Выработка  мероприятий по воздействию на риск 

Тема 5. Управление рисками в системе менеджмента предприятия 

Тема 6. Риск – менеджмент как система выработки  мероприятий по 

воздействию на риск 

Тема 7. Методы выявления и управления рисками 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАТЕГИСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины заключается в формирование у 

обучающихся необходимых теоретических знаний, практических умений и 

прикладных навыков в области стратегического менеджмента, включая 

умения составления стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности, а также умение анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

Задачи освоения дисциплины:  

- определить значение  стратегического менеджмента для принятия 

организационно-управленческих решений в организации. 

- обучить к подготовке составления стратегического анализа 

организации. 

-  привитие навыков разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

организации. 

- владение способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки38.03.02 

Менеджмент подготовки, направленность (профиль) программы 

«Менеджмент организации».  

 

3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Методология и общая концепция стратегического 

менеджмента 

Тема 1. Сущность и содержание стратегического менеджмента 

Тема 2. Основные составляющие процесса стратегического управления 

Раздел 2. Разработка  и диагностические этапы стратегии организации 
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Тема 3.Планирование и бизнес-план в рамках стратегического 

управления  

Тема 4 .Стратегический анализ: модели и инструменты  

Тема 5. Разработка стратегии организации 

Тема 6. Реализация и контроль выполнения стратегии 

Раздел 3. Приведение организационного потенциала в соответствии 

выбранной стратегией 

Тема 7. Стратегический маркетинг и техническая политика 

организации 

Тема 8. Формирование и приведение организационной  структуры и 

организационной культура в соответствии со стратегией.   

Тема 9.Управление в условиях стратегических изменений  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет, курсовая работа, экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины – формирование системных знаний и 

практических навыков по применению экономико-математических методов и 

моделей для анализа, изучения и прогнозирования экономических процессов, 

явлений и систем. Целью преподавания дисциплины также является изучение 

математических моделей, выражающих разнообразные функциональные 

взаимозависимости окружающего мира, для последующего их применения в 

практической экономической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 привитие навыков математического анализа экономических явлений; 

 представление о современном уровне развития экономико-

математических методов и моделей и о их роли и месте в процессе познания 

экономических систем и явлений; 

 овладение методикой и методологией построения, анализа и 

применения экономико-математических методов и моделей; 

 развитие навыков применения экономико-математических моделей и 

анализа получаемых на их основе решений. 

 выработка умения строить модели экономических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Экономико-математические методы и модели относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Линейное программирование 

Тема 2. Многокритериальные задачи оптимизации 

Тема 3. Системы массового обслуживания 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у 

обучающихся необходимых теоретических знаний, практических умений и 

прикладных навыков в области управления проектами, включая знания, 

умения и навыки управления проектом; программой внедрения 

технологических и продуктовых инновациях или программой 

организационных изменений организации и поддержки, поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов при выполнении конкретных проектов и работ, 

связи с деловыми партнерами, расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации. 

Задачи:  

- привитие навыков управления проектом;  

- выработка умения поэтапно контролировать реализацию бизнес-

планов при выполнении конкретных проектов и работ; 

- выработка умений, навыков и знаний по применению 

коммуникационной информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление проектами» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Управление проектами: концепция и методология  

Тема 2. Управление реализацией проекта 

Тема 3. Контроль реализации проекта  

Тема 4. Управление проектом с использованием механизма 

партнерства  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков управления инновационной 

деятельностью предприятия или подразделения. 

Задачи освоения дисциплины «Инновационный менеджмент»: 

- ознакомить с основным понятийным рядом дисциплины 

(необходимые понятия и определения); 

- сформировать теоретико-методологической базы освоения 

дисциплины; 

- дать представление о стратегических и структурных средствах 

управления инновационной деятельностью; 

- рассмотреть и проиллюстрировать примерами всю 

последовательность этапов разработки, освоения в производстве и 

продвижения на рынок новых продуктов и услуг; 

- выделить основные факторы, воздействующие на инновационную 

деятельность, и подготовить классификацию критериев ее эффективности; 

- сформировать навыки управления затратами в инновационной сфере 

и принятия управленческих решений, направленных на максимизацию 

стоимости инновационного предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1.1 Основные понятия и определения инновационного 

менеджмента. 

Тема 1.2 Методологические основы инновационного менеджмента. 

Сущность, цели, задачи и функции инновационного менеджмента. 

Тема 1.3 Социально-психологические аспекты инновационного 

менеджмента. Технология и методы инновационного менеджмента. 

Тема 2.1 Государственное регулирование инновационных процессов. 

Тема 2.2 Стратегические средства инновационного менеджмента. 

Тема 3.1 Структурные средства инновационного менеджмента. 
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Тема 3.2 Формирование современных организационных форм 

инновационной деятельности. 

Тема 4.1 Управление затратами и ценообразование в инновационной 

сфере. 

Тема 4.2 Финансирование инновационной деятельности. 

Тема 4.3 Оценка эффективности инновационной деятельности. 

Тема 5.1 Управление инновационными проектами. 

Тема 5.2 Управление инновациями как объектами интеллектуальной 

собственности. 

Тема 5.3 Институты инновационной структуры и их взаимосвязь. 

Тема 5.4 Управление персоналом и культура инновационной 

организации. 

Тема 6.1 Оценка стоимости инновационных предприятий. 

Тема 6.2 Маркетинг в инновационной сфере. 

Тема 6.3 Управление рисками инновационной организации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины заключается в формирование у 

обучающихся необходимых теоретических знаний, практических умений и 

прикладных навыков в области инвестиционного менеджмента, включая 

владение навыками анализа показателей инвестиционной деятельности 

организации с учетом действующих методов управления с целью повышения 

их эффективности, навыками руководства работой по экономическому 

планированию инвестиционной деятельности структурных подразделений 

организации, направленной на организацию рациональных инвестиционных 

процессов, навыками анализа внутренних (внешних) факторов и условий, 

влияющие на инвестиционную деятельность организации, навыками 

проведения оценки эффективности принятых инвестиционных решений с 

точки зрения выбранных критериев. 

   

Задачи освоения дисциплины:  

- владение навыками организации работы по тактическому 

планированию инвестиционной деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов; 

- владение навыками анализа показателей инвестиционной 

деятельности организации с учетом действующих методов управления с 

целью повышения их эффективности; 

- владение навыками руководства работой по экономическому 

планированию инвестиционной деятельности структурных подразделений 

организации, направленной на организацию рациональных инвестиционных 

процессов; 

- владение навыками руководства проведения экономических 

исследований инвестиционной деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по совершенствованию 

инвестиционной деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации; 

- владение навыками анализа внутренних (внешних) факторов и 

условий, влияющие на инвестиционную деятельность организации; 

- владение навыками проведения оценки эффективности принятых 

инвестиционных решений с точки зрения выбранных критериев. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
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«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент подготовки, направленность (профиль) программы 

«Менеджмент организации».   

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Методология инвестиционного менеджмента. 

Тема 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Тема 3. Разработка инвестиционной стратегии организации. 

Тема 4. Управление бизнес-процессами инвестиционного проекта. 

Тема 5. Разработка инвестиционных программ организации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СИТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины заключается в формирование у 

обучающихся необходимых теоретических знаний, практических умений и 

прикладных навыков в области системы менеджмента качества в 

организации, включая умения осуществлять тактическое управление 

качеством в организации, а также умение осуществлять деятельность по 

документационному обеспечению управления системой качества в 

организации. 

Задачи освоения дисциплины:  

-  привитие навыков тактического управления системой менеджмента 

качества в организации 

- формирование навыков осуществления деятельности по 

документационному обеспечению управления качеством организацией. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Система менеджмента качества в организации» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки38.03.02 Менеджмент подготовки, направленность (профиль) 

программы «Менеджмент организации».  

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Системный подход к управлению качеством 

Тема 2. Этапы развития всеобщего управления качеством  

Тема 3. Системы менеджмента качества по стандартам ИСО серии 9000 

Тема 4. Стимулирование деятельности по совершенствованию качества 

Тема 5. Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента 

качества организации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины (модуля): сформировать теоретические 

знания и практические навыки в области управления финансами на уровне 

организации. Освоить навыки количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. Дать представление 

об основных принципах и стандартах финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыках 

управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета. 

Задачи: - освоение основных методов финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации;  

- рассмотрение системы важнейших теоретических концепций и 

моделей, составляющих основу современной парадигмы финансового 

менеджмента;  

- ознакомление с вопросами формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации;  

- приобретение навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета; 

- приобретение навыков количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

3. Содержание дисциплины  
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1. Сущность и содержание экономического анализа как составляющей 

финансового менеджмента 

2. Методы финансового менеджмента 

3. Бухгалтерская отчетность в системе управления предприятием 

4. Финансирование инвестиционной деятельности акционерного 

общества 

5. Капитал предприятия 

6. Управление оборотными активами предприятия 

7. Управление прибылью предприятия 

8. Управление ликвидностью и платежеспособностью 

9. Финансовое планирование 

10. Лизинг 

11. Факторинг 

12. Управление рисками 

13. Страхование в системе финансового механизма акционерного 

общества 

14. Финансовый менеджмент в коммерческом банке 

15. Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины заключается в формирование у 

обучающихся необходимых теоретических знаний, практических умений и 

прикладных навыков в области операционного менеджмента, включая 

владение навыками организации работы по тактическому планированию 

операционной деятельности, а так же проведения экономических 

исследований операционной деятельности и анализа внутренних (внешних) 

факторов и условий, влияющие на операционную деятельность организации. 

Задачи освоения дисциплины:  

- владение навыками определения совокупности взаимосвязанных 

задач операционного менеджмента, обеспечивающих достижение цели с 

учётом действующих правовых норм; 

- владение навыками оценки потребности в ресурсах и планировании 

их использования при решении задач операционного менеджмента; 

- владение способностью выявлять и анализировать различные способы 

решения задач операционного менеджмента, выбирая оптимальные способы 

её решения с учётом действующих правовых норм; 

- владение навыками организации работы по тактическому 

планированию операционной деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов; 

- владение навыками анализа показателей операционной деятельности 

организации с учетом действующих методов управления с целью повышения 

их эффективности; 

- владение навыками руководства работой по экономическому 

планированию операционной деятельности структурных подразделений 

организации, направленной на организацию рациональных инвестиционных 

процессов; 

- владение навыками руководства проведения экономических 

исследований операционной деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по совершенствованию 

инвестиционной деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации; 

- владение навыками анализа внутренних (внешних) факторов и 

условий, влияющие на операционную деятельность организации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 
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Дисциплина «Операционный менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки38.03.02 

Менеджмент подготовки, направленность (профиль) программы 

«Менеджмент организации».   

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические основы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организации 

Тема 2. Планирование и управление процессом производства товаров и 

предоставления услуг 

Тема 3. Планирование и управление проектами организации 

Тема 4. Документальное оформление решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТАЦИОННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины заключается в формирование 

теоретических знаний и практических навыков организации работы с 

документами, обработки документов на всех этапах документооборота, 

систематизации, составления номенклатуры дел и совершенствования 

документационного обеспечения управления. 

Задачи освоения дисциплины:  

 изучить основные проблемы в области документационного 

обеспечения управления; 

 освоить современные системы информационного и технического 

обеспечения документационного обеспечения управления; 

 рассмотреть правила организации всех этапов работы с 

документами; 

 изучить методы проведения анализа организации 

документационного обеспечения управления; 

 овладеть навыками обработки документов на всех этапах 

документооборота, систематизации, составления номенклатуры дел; 

 овладеть методами оптимизации документопотоков; 

 овладеть способностью совершенствовать документационное 

обеспечение управления. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление документационным обеспечением в 

организации» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Экономика направленность (профиль) 

«Менеджмент организации». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1.Содержание и основные задачи современного 

документационного обеспечения управления 

Тема 2. История развития документационного обеспечения управления 

и его нормативно-методическая база 
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Тема 3. Основные требования  к составлению и оформлению 

документов 

Тема 4. Системы документации 

Тема 5. Общие основы деловой корреспонденции 

Тема 6. Организация документооборота 

Тема 7. Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления 

Тема 8. Формирование и хранение дел 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в 

области управления персоналом организации, а также практических умений 

и навыков в области организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта, а также принятия 

управленческих решений в области управления персоналом организации с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий.  

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить теоретические и методологические основы управления 

персоналом организации; 

- сформировать навыки применения на практике основных 

теоретических положений и принципов управления персоналом организации; 

- выработать практические навыки в области организации деятельности 

малой группы, созданной для реализации конкретного экономического 

проекта;  

- овладеть навыками принятия управленческих решений в области 

управления персоналом организации с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий.  

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические основы системы управления персоналом 

организации 

Тема 2. История развития системы управления персоналом 

Тема 3. Процессы групповой динамики и формирование деятельности 

малой группы в организации 

Тема 4. Кадровое планирование в организации как необходимое 

условие организации деятельности малой группы в организации. 

Планирование деловой карьеры 



69 

 

Тема 5.  Принятие управленческих решений в области набора, отбора и  

приема персонала в организации 

Тема 6. Принятие решений в области управления профориентацией, 

адаптацией, обучением и аттестацией персонала. Управление системой 

неформальных отношений в организации 

Тема 7. Принятие управленческих решений в области управления 

трудовой мотивацией персонала 

Тема 8. Эффективность управления персоналом организации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ РЕКРУТИНГА И 

ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в 

области управления персоналом организации, а также практических умений 

и навыков в области организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта, а также принятия 

управленческих решений в области рекрутинга.  

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить технологии рекрутинга и оценки персонала; 

- сформировать навыки применения на практике основных 

теоретических положений и принципов управления персоналом организации; 

- выработать практические навыки в области организации деятельности 

малой группы, созданной для реализации конкретного экономического 

проекта. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии рекрутинга и оценки персонала» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Технологии рекрутмента в системе управления персоналом 

организации.  

Тема 2. Диагностика вакантных рабочих мест и определение 

требований к кандидатам.  

Тема 3. Технологии первичной диагностики и отбора кандидатов на 

вакантные должности.  

Тема 4. Оценка персонала как элемент системы управления персоналом 

организации  

Тема 5. Методологические проблемы оценки персонала организации 

Тема 6. Традиционные и современные методы оценки персонала 

организации 

Тема 7. Психологические методы оценки персонала 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕГЛАМЕНТ И НОРМИРОВАНИЕ 

ТРУДА» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области организации, нормирования и 

оплаты труда. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

 вооружить студентов теоретическими знаниями в области 

методологии организации и нормирования труда; 

 ознакомить с конкретными и наиболее применяемыми при 

экономических исследованиях расчетами в области организации и 

нормирования труда; 

 сформировать практические навыки использования рассчитанных 

показателей для анализа, планирования и прогнозирования деятельности 

предприятий. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Регламентация и нормирование труда» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

1. Организация труда на предприятии 

2. Эффективность и производительность труда 

3. Персонал предприятия 

4. Нормирование труда на предприятии 

5. Оплата труда работников предприятия 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование системы 

теоретических знаний и практических умений в области теории и практики 

управления организациями, изучение основных подходов в менеджменте, 

приобретение практических навыков в реализации функций управления, 

находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность, овладение 

основами системного мышления. 

Задачи: - формирование современных представлений о сущности, 

содержании, функциях, принципах и методах управления; 

− усвоение научно-теоретических и методологических основ 

современного менеджмента; 

− ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

− изучение роли менеджмента в успешном функционировании 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Процессное управление организацией» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной 

экономике системе научных знаний 

Тема 2. Менеджер в системе менеджмента 

 Тема 3.  Менеджмент как наука 

Тема 4. Принципы менеджмента 

 Тема 5. Цели и стратегии развития компаний 

Тема 6. Планирование как функция менеджмента 

Тема 7. Функция организации в менеджменте 

Тема 8. Мотивация как функция 

управления 
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Тема 9. Контроль в системе менеджмента 

Тема 10. Коммуникационный менеджмент и информационное 

обеспечение управления 

Тема 11. Управленческие решения: разработка, принятие и реализация 

Тема 12. Организация личного труда руководителя (самоменеджмент) 

Тема 13. Управление проектами 

Тема 14. Организационная культура 

Тема 15. Организационное поведение  

Тема 16. Лидерство и власть в менеджменте 

Тема 17. Конфликты и стрессы в менеджменте 

Тема 18. Эффективность менеджмента 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у 

обучающихся необходимых теоретических знаний, практических умений и 

прикладных навыков в области международного менеджмента, включая 

навыки и умения анализировать существующую структуру управления 

организацией и разрабатывать предложения по ее рационализации, в том 

числе на основе изучения отечественного и зарубежного опыта. 

Задачи:  

 формирование представления о международном менеджменте; 

 обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающихся по осуществлению международного менеджмента; 

 формирование практических навыков и умений организации работы 

по тактическому планированию деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов; 

 формирование практических навыков разработки предложений по 

рационализации существующей структуры управления организацией, в том 

числе на основе изучения отечественного и зарубежного опыта; 

 формирование практических навыков проведения экономических 

исследований деятельности структурных подразделений организации с 

целью разработки предложений по совершенствованию деятельности и 

обеспечению конкурентоспособности организации.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Международный менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические основы международного менеджмента 

Тема 2. Сущность, структура и особенности развития международного 

менеджмента 

Тема 3. Международный бизнес: сущность, развитие, характерные 

черты 

Тема 4. Формы и направления международного сотрудничества 

Тема 5. Международный стратегический менеджмент 
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Тема 6. Международный менеджмент персонала 

Тема 7. Международный финансовый менеджмент 

Тема 8. Государственное регулирование деятельности международных 

компаний 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины заключается в формирование 

теоретических знаний и практических навыков организации работы с 

электронными документами, обработки документов на всех этапах 

документооборота, систематизации, составления номенклатуры дел и 

совершенствования электронного документационного обеспечения 

управления. 

Задачи освоения дисциплины:  

 изучить основные проблемы в области электронного 

документационного обеспечения управления; 

 освоить современные системы информационного и технического 

обеспечения документационного обеспечения управления; 

 рассмотреть правила организации всех этапов работы с 

электронными документами; 

 изучить методы проведения анализа организации электронного 

документационного обеспечения управления; 

 овладеть навыками обработки документов на всех этапах 

документооборота, систематизации, составления номенклатуры дел; 

 овладеть методами оптимизации электронного документопотоков; 

 овладеть способностью совершенствовать документационное 

обеспечение управления. 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Электронный документооборот» Б1.В.19 относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Экономика направленность (профиль) «Менеджмент организации». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1.Содержание и основные задачи современного 

документационного обеспечения управления 

Тема 2. История развития документационного обеспечения управления 

и его нормативно-методическая база 

Тема 3. Основные требования  к составлению и оформлению 

документов 
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Тема 4. Системы документации 

Тема 5. Общие основы деловой корреспонденции 

Тема 6. Организация документооборота 

Тема 7. Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления 

Тема 8. Формирование и хранение дел 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНТРОЛЛИНГ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков в области контроллинга, включая умений принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций, а 

так же поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

- формирование представления о контроллинге, как области 

теоретического и практического менеджмента;  

-  привитие навыков принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций, оптимальных систем 

планирования и управления на основе контроллинга; 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария контроллинга,  

- формирование практических навыков реализации управленческих 

решений поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Контроллинг» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Современное понимание концепции контроллинга 

Тема 2. Информационная поддержка контроллинга 

Тема 3. Создание подразделения контроллинга на предприятии 

Тема 4. Контролер, его функции и обязанности 

Тема 5. Инструменты контроллинга 

Тема 6. Прикладной контроллинг 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины заключается в формирование у 

обучающихся необходимых теоретических знаний, практических умений и 

прикладных навыков в области исследования систем управления, включая 

владение навыками анализа существующей структуры управления 

организацией и разработки предложений по ее рационализации, в том числе 

на основе изучения отечественного и зарубежного опыта, а так же навыками 

руководства проведения экономических исследований деятельности 

структурных подразделений организации с целью разработки предложений 

по совершенствованию деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации. 

Задачи освоения дисциплины:  

- владение навыками анализа показателей деятельности организации с 

учетом действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности; 

- владение навыками анализа существующей структуры управления 

организацией и разработки предложений по ее рационализации, в том числе 

на основе изучения отечественного и зарубежного опыта; 

- владение навыками руководства проведения экономических 

исследований деятельности структурных подразделений организации с 

целью разработки предложений по совершенствованию деятельности и 

обеспечению конкурентоспособности организации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Исследование систем управления» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки38.03.02 

Менеджмент подготовки, направленность (профиль) программы 

«Менеджмент организации».   

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Исследования и их функциональная роль исследований в 

развитии систем управления  
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Тема 2. Основные методологические положения исследования систем 

управления 

Тема 3. Методы исследования микроэкономической и 

макроэкономической среды и оценка их воздействия на функционирование 

организаций 

Тема 4. Требования к менеджерам, проводящим исследование систем 

управления 

Тема 5. Процесс исследования систем управления 

Тема 6. Особенности диагностики информации о подразделениях 

организации с целью разработки и усовершенствования регламентации 

внутриорганизационных процессов. 

Тема 7. Научная и практическая эффективность исследования си-стемы 

управления 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины заключается в формирование у 

обучающихся необходимых теоретических знаний, практических умений и 

прикладных навыков в области исследования систем управления, включая 

владение навыками анализа существующей структуры управления 

организацией и разработки предложений по ее рационализации, в том числе 

на основе изучения отечественного и зарубежного опыта, а так же навыками 

руководства проведения экономических исследований деятельности 

структурных подразделений организации с целью разработки предложений 

по совершенствованию деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации. 

Задачи освоения дисциплины:  

- владение навыками анализа показателей деятельности организации с 

учетом действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности; 

- владение навыками анализа существующей структуры управления 

организацией и разработки предложений по ее рационализации, в том числе 

на основе изучения отечественного и зарубежного опыта; 

- владение навыками руководства проведения экономических 

исследований деятельности структурных подразделений организации с 

целью разработки предложений по совершенствованию деятельности и 

обеспечению конкурентоспособности организации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Проектирование и внедрение систем управления в 

организации» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки38.03.02 Менеджмент подготовки, 

направленность (профиль) программы «Менеджмент организации».   

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Проектирования и внедрения систем управления в организации 

и их функциональная роль в развитии систем управления  
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Тема 2. Основные методологические положения проектирования и 

внедрения систем управления в организации 

Тема 3. Методы исследования микроэкономической и 

макроэкономической среды и оценка их воздействия на функционирование 

организаций 

Тема 4. Требования к менеджерам, проводящим проектирование и 

внедрение систем управления в организации 

Тема 5. Процесс проектирования и внедрения систем управления в 

организации 

Тема 6. Особенности диагностики информации о подразделениях 

организации с целью разработки и усовершенствования регламентации 

внутриорганизационных процессов. 

Тема 7. Научная и практическая эффективность проектирования и 

внедрения систем управления в организации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

необходимых умений и навыков стратегического анализа внешней среды и 

проведения экономических исследований деятельности структурных 

подразделений организации для выявления ключевых факторов успеха 

(показателей предприятия), оценки конкурентоспособности предприятия, 

разработки и реализации конкурентной стратегии и тактики исходя из целей 

и имеющихся ресурсов для формирования устойчивых конкурентных 

преимуществ (повышение эффективности) 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

˗ изучение основных подходов к теории конкуренции с учетом 

эволюции  развития; 

˗ изучение методов стратегического конкурентного анализа и  

экономических исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по совершенствованию 

деятельности и обеспечению конкурентоспособности организации 

˗ формирование навыков организации процесса разработки и 

реализации конкурентной стратегии и тактики исходя из целей и имеющихся 

ресурсов; 

˗ формирование навыков оценки ключевых факторов успеха 

(показателей предприятия) и конкурентоспособности предприятия с целью 

формирования устойчивых конкурентных преимуществ (повышение 

эффективности). 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Разработка и реализация конкурентных стратегий» 

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

«Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия, 

цели и задачи. Современные теории конкуренции и конкурентных 

отношений 
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Тема 2. Стратегический конкурентный анализ и диагностика 

конкурентной среды. 

Тема 3. Формирование устойчивых конкурентных преимуществ в 

соответствии с отраслевыми ключевыми факторами успеха 

Тема 4. Методы оценки конкурентоспособности 

Тема 5. Классификация конкурентных стратегий и методы разработки 

Тема 6. Методы реализации конкурентных стратегий. Программа по 

достижению конкурентных преимуществ 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5  з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у 

обучающихся необходимых теоретических знаний, практических умений и 

прикладных навыков управления конкурентоспособностью организации, 

включая знания, умения и навыки проведения стратегического анализа, сбора 

информации, оценки воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций, анализа рисков и поведения потребителей 

экономических благ для разработки  конкурентной стратегии,  организации и 

поддержки связи с деловыми партнерами, расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации. 

Задачи:  

 привитие навыков стратегического конкурентного анализа, 

разработки и осуществления конкурентной стратегии, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности организации;  

 выработка умения выявлять и проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, поведения потребителей экономических благ и 

формирования спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

 формирование практических навыков применения необходимой 

конкурентной информации для организации и поддержки 

коммуникационных связей с деловыми партнерами; 

 выработка умений, навыков и знаний по применению конкурентной 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления). 

 формирование представлений о природе конкуренции, ее месте и 

роли в организации экономической жизни общества;  

 изучение конкурентных стратегий и тактик конкурентного 

поведения предпринимательских структур.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью организации» 

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
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профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

«Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические основы управления конкурентоспособностью 

организации 

Тема 2. Научные подходы к управлению конкурентоспособностью 

организации  

Тема 3.Управление конкурентными преимуществами  

Тема 4. Основные стратегии обеспечения конкурентоспособности 

организации 

Тема 5. Механизм управления конкурентоспособностью организации  

Тема 6. Конкурентоспособность товара 

Тема 7. Оценка конкурентоспособности организации 

Тема 8. Разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности организации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков сбора и анализа информации о структуре, видах, границах и 

состоянии отраслевых рынков для формирования возможных решений по 

развитию бизнеса. 

с точки зрения выбранных критериев. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

- формирование теоретических знаний о структуре, границах, видах  и 

особенностях  исследования отраслевых рынков;  

- привитие навыков сбора и анализа информации о структуре, видах, 

границах и состоянии отраслевых рынков для формирования возможных 

решений по развитию бизнеса;  

- выработка умений по проведению анализа факторов и условий 

функционирования отраслевых рынков, влияющих на деятельность 

предприятия; 

- формирование практических навыков оценки эффективности 

принятых управленческих решений по результатам исследования отраслевых 

рынков с точки зрения выбранных критериев. 

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Методы исследования отраслевых рынков» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

1. Сущность, виды, границы отраслевых рынков 

2. Структура отраслевого рынка и особенности его исследования 

3. Информационная база отраслевых исследований 

4. Методический аппарат исследования отраслевых рынков   

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ» 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков оценки конкурентной среды, включая умения проведения 

стратегического анализа, сбора и анализа информации о конкурентной среде 

для формирования возможных решений по развитию бизнеса, оценки 

воздействие внутренних и внешних факторов среды на функционирование 

организаций, навыков  разработки  конкурентной стратегии и ее оценки   

с точки зрения выбранных критериев. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

- привитие навыков анализа факторов и условий внутренней и 

внешней конкурентной среды, влияющих на деятельность предприятия;  

- выработка умений по разработке и реализации конкурентной 

стратегии и оценке эффективности принятых решений с точки зрения 

выбранных критериев; 

- формирование практических навыков сбора и анализа 

информации о конкурентной среде для принятия возможных решений по 

развитию бизнеса; 

- формирование представлений о природе конкуренции, ее месте и 

роли в организации экономической жизни общества;  

- изучение конкурентных стратегий и тактик конкурентного 

поведения предпринимательских структур.  

 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Оценка конкурентной среды» относится к дисциплинам 

по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие конкуренции и ее роль развитии рыночной экономики 

Тема 2. Конкурентная среда и факторы, формирующие ее 

Тема 3. Оценка конкурентной среды как  самостоятельный вид анализа 

воздействия микро и макроэкономической среды на функционирование 

организаций, включая анализ рисков и поведения потребителей 
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Тема 4. Методы оценки конкурентной среды 

Тема 5. Инструменты управления конкурентными преимуществами 

Тема 6. Разработка и осуществление конкурентной стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕСА» 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели: сформировать у студентов компетенцию, определяющую умение 

организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

сформировать у студентов компетенцию, позволяющую использовать 

современные методы и методики, помогающие моделировать бизнес-

процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций,  

Задачи: 

–создание у студентов упорядоченной системы практических навыков, 

знаний о реальных возможностях новейших информационных технологий 

для моделирования, анализа и реорганизации бизнес-процессов, 

способствующих организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации;  

–формирование практической базы для принятия решения об оценке 

необходимости и целесообразности использования моделирования бизнес-

процессов и методов реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций для создания более эффективной моделей бизнеса 

и перепроектирования моделей с целью существенного улучшения 

результатов деятельности организации в условиях неопределенности; 

– ознакомление студентов с практикой применения новейших 

информационных технологий в моделировании бизнеса и реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций, 

способствующих организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственной власти). 
 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнеса» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 
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программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организации». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Роль и место бизнес-процессов в архитектуре предприятия, как 

базовой категории реинжиниринга 

Тема 2. Современные стандарты процесса управления 

Тема 3. Реинжиниринг бизнеса организации 

Тема 4. Методы моделирования бизнес-процессов в организации  

Тема 5. Инструментальные средства моделирования бизнес-процессов 

в организации 

Тема 6. Объектно-ориентированное моделирование бизнес-процессов с 

использованием ППП Natural EngineeringWorkbench (NEW) 

Тема 7. Информационные технологии в реинжиниринге и управлении 

бизнес- процессов в организации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью дисциплины является подготовка выпускника в области 

менеджмента, владеющего теоретическими основами риск-менеджмента и  

навыками разработки сбалансированных управленческих решений в области 

инвестирования и финансирования на основе анализа рыночных и 

специфических рисков.  

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке выпускников, владеющих современным инструментарием риск-

менеджмента: 

- знанием современных концепций, технологий и методов оценки в 

системе управления риск-менеджмента;  

- способностью анализировать финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия и основные факторы, обусловливающие появление рисков, 

определять их влияние на формы и масштабы кризисного развития; 

 - способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений.  

- способностью самостоятельно формировать и совершенствовать 

систему управления риск-менеджмента; 

- владением навыками принятия решений для взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний 
 

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Антикризисное управление в организации» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организации». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

1. Теоретические основы антикризисного управления 

2. Нормативно-правовое регулирование процедуры несостоятельности 

(банкротства) 

3. Оценка состояния и диагностика банкротства предприятия 

4. Экономический механизм стабилизации предприятия 

5. Изменение организационных структур и антикризисная кадровая 

стратегия 
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6. Антикризисная финансовая и инвестиционная стратегии 

7. Механизм усиления контроля и управление рисками 

8. Реструктуризация как мера антикризисного управления 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

 

5. Промежуточная аттестация: экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ» 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель: подготовка обучающихся к научно-исследовательской и 

организационно-управленческой профессиональной деятельности  через 

овладение  знаниями о кооперации как социально-экономической 

организации и такой организационно-правовой формы предприятия, как 

кооперативы для  интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности посредством  обеспечения  

этапов  формирования  компетенций, предусмотренных ФГОС 3+, в части 

представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачи: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, привитие навыков применения знаний 

о прошлом и настоящем кооперативного сектора экономики для познания 

конкретных общественных проблем, решения практических 

профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к вариативной   

части Блока ФТД. Факультативы (ФТД.В.02) образовательной 

программы основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

1. Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения. 

Классификация кооперативов 

2. Происхождение кооперативного движения и кооперативов 

3. Кооперативная собственность и предпринимательство 

4. Кооперативы как демократически управляемые организации 

5. Кооперация и государство. Кооперативы как юридические лица 

6. Кооперативная идеология и её особенности 

7. Развитие кооперации в зарубежных странах 

8. Кооперативное движение в дореволюционной России 

9. Кооперация страны в советские годы 

10. Кооперация в современной  России 

11. Международное кооперативное движение 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72  часа 
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5. Промежуточная аттестация: зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Дисциплина «Татарский язык» носит коммуникативно-

ориентированный и профессионально направленный характер. Основной 

целью дисциплины является обучение практическому владению языком для 

активного применения татарского языка в профессиональном общении. 

Практическое владение языком предполагает умение пользоваться наиболее 

употребительными языковыми средствами в четырех видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме для осуществления 

деловых контактов фирмами и предприятиями, для составления деловых 

документов, а также для самостоятельной работы со специальной 

литературой на татарском языке с целью получения профессиональной 

информации.  

Наряду с практической целью, дисциплина «Татарский язык» ставит 

также общеобразовательные и воспитательные цели. Общеобразовательные 

цели направлены на развитие интеллектуальных способностей студентов. 

Воспитательные цели призваны осуществлять повышение общей культуры 

студентов, а также культуры речи на родном языке; расширение кругозора 

студентов, их знания о культуре и традициях татарского народа.  

Достижение общей цели требует решения частных задач. 

Приобретение студентами языковой и коммуникативной компетенции с 

целью успешного использования татарского языка в их будущей 

профессиональной деятельности предполагает развитие в процессе обучения 

следующих навыков: устной речи на общебытовые и профессиональные 

темы (диалог, сообщение, доклад, дискуссия); чтение специальной 

литературы с целью поиска необходимой информации; ознакомление с 

основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

широкому профилю специальности; письма для ведения деловой переписки. 

Изучение студентами произносительных норм, грамматических явлений, 

синтаксических структур, правил словообразования и сочетаемости слов 

татарского языка, а также усвоение лексико-фразеологического материала 

осуществляются в процессе работы над связными, законченными в 

смысловом отношении текстами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Татарский язык» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока «ФТД. Факультативные 

дисциплины» основной профессиональной образовательной программы – 
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программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. История графики. Фонетика. Особенности татарского языка 

Тема 2. Глагол в татарском языке 

Тема 3. Имя существительное. Множественное число. Категория 

принадлежности 

Тема 4. Падежи в татарском языке 

Тема 5. Имя прилагательное в татарском языке 

Тема 6. Некоторые специфические грамматические конструкции в 

татарском языке 

Тема 7. Разговорные формулы в татарском языке 

Тема 8. Функциональные стили и классификация современного 

делового татарского языка 

Тема 9. Официально-деловой стиль татарского языка 

Тема 10. Публицистический стиль в татарском язык. Особенности 

разговорного стиля. Ораторская речь 

Тема 11. Культура речи современного специалиста 

Тема 12. Работа с двуязычными и терминологическими словарями  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72  часа 

 

5. Промежуточная аттестация: зачет 
 


